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ПЛАН РАБОТЫ АльноЙ
БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО НА 2023 год

Приоритетные направления:
r совершенствование форм и методов раскрытия книжного фондаr поддержка и рrввитие детского чтения
r краеведческаrIработа
l расширение библиотечного пространства за счет виртуаJIьных средств
r создание условий для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья
r историко-патриотическое просвещение
r экологическое просвещение населения
. формирование бережного отношения к окружающему миру
. популяризация творчества народного поэта Щагестана Расула Гамзатова

Знаменательные даты 2023 года в России:

. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника (Указ Президента РФ от
27.06.2022 г. JФ 401)

. 2023 год -Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (Указ Президента Российской Федерации от
15.07.2022 J\ъ 457)

. 2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова (Указ
Президента РФ от 25 января2020 г. J\Ъ 62)

. 2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова (Указ
Президента РФ от l июля 2021' г. Jt 383)

' 2018 - 2027 гг. - Щесятилетие детства в России (Указ Президента Российской
Фелерации от 29.05.2017г. J.lb 240).
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Наименование мероприятия Щаты проведения

1
Сдача отчетов, статистических данньIх за2022 г., планов работы на
202З год

Январь
(l 1,12,13)

2
Профессиональный конкурс краеведческих исследовательских
проектов кЕсть в России уголок.,.> (для специалистов) Январь/Июль

J <Читатель года2022>> - районный конкурс Январь/Февраль

4
<Любимые книги на экране)) - иллюстрированнffI онлайн викторина,
посвященная Дню детского кино (8 января) Январь

5

кВзгляд в биографию, опаленную войной...)) - галерея писателей-
фронтовиков, участников и свидетелей Сталинградской битвы (Ю.
Бондарев, К. Симонов, В. Некрасов и др.)

25 января -
6 февраля

6
<Победу коваJI Сталинград) - исторический час о героических
поступках защитников Сталинграда 2 февраля

7 Показ художественного фильма <Они сражались за Родину> 2 февраля

8
Выпуск первого номера газеты кБиблиотечный вестник Томского
района>

Февраль

9 Рабочее совещание. Итоги работы 2022г Февраль

10
кПиши без ошибокD - акция, приуроченнaul к Международному дню
родного языка (21 марта)
(Организатор ТОУНБ им. А.С.Пушкина)

Март
дата булет уточнена



11
неделя детской и юношеской книги <книжка открывается - сказка

начинается)
Март/Апрель

|2
<забавные животные в книгах веры чаплиной> _ конкурс рисунков,
посвященный 115-летию со дня ждения В.В. Чаплиной

6 -20 апреля

13
Выпуск второго номера газеты <Библиотечный вестник Томского Апрель

|4
Международная акция <Читаем детям
координаторы Саратовская областная

о войне>> (Организаторы и
библиотека для детей и

юношества им. А.С

Май
дата будет уточнена

15
Районный конкурс чтецов кЧтобы помнить), посвященный Дню Май

дата будет }точнена

16 кБиблионо чь 202З >> - акция
Май

дата будет уточнена

|7
Выпуск третьего номера газеты кБиблиотечный вестник Томского Июнь

18
(О России с любовью> - конкурс стихотворений собственного

посвященный России
Май/июнь

19
<Люблю свой край и берегу> - экологическая групповаJI фотоакция
для детей

Июнь/июль

20
Выпуск четвертого номера газеты <Библиотечный вестник Томского

рабочее совещание
<Пусть всегда будет мир ) флэш -моб плакатов, посвященный,Щню

вбо

Август

Сентябрь2|
Август/Сентябрь22

2з
<Гореч с душой поэта)) - библиотечная выставка, посвященная 100-

р.гамзатова 8летию со дня
1 - 15 сентября

24 <Томский н читает Гамзатова> - видео-акция

щень защиты животных (благотворительная акция в пользу приюта

для животных в с.

7, 8 сентября

Сентябрь/октябрь25

26
<Читаем классику)) ежегодный литературный конкурс

чтениядожественного

октябрь
дата будет уточнена

27
Выпуск пятого номера газеты кБиблиотечный вестник Томского октябрь

28
кНароды едины под солнцем России> онлайн-викторина,

единства 4посвященная

2З октября-2
ноября

29
<Эпоха Тургенева) - иллюстрированнzIя выставка, посвящённая205-

и.с.т геневалетию со дня
6 - 17 ноября

з0
2З>>, районный конкурс детских рисунков,

посвященный 80-летию сказки С.Я. месяцев)

Рабочее совещание

Ноябрь/,Щекабрь

ноябрь
31

JL
Выпуск шестого номера газеты <Библиотечный вестник Томского

декабрь

JJ
Рабочий семинар (,Библиотечная статистика. Планы - отчетыD

итогов
Мастер-класс по проведению массовых мероприятий

библиотекииколлегвби
Выезд

мех<поселенческо и блиотекиспециалистов
она на массовые м по

событие недели))

декабрь

в течение года
з4

в течение
35
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